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I. СведениЯ о деятепьности муниципального бюджетного учрелцения

l. Щели деятельЕости rIреждения в соответствии с областными законЕlми, иными
нормативньпr,шл rктами и уставом )пrреждения:

организация предоставJIения дополнительного образования

2. Виды деятельЕости r{реждения, относящиеся к его основным видам деятельЕости в
соответствии.с уст€lвом )чреждения: i

реализациJI дополЕительньп< общеобразовательных (общеразвившощих) проIрамм в
интересarх личности ребенка, общества, государства

] ,]l. ,. 1'.фl; ''.

3. перечень усlгуг фабот), относящихся в соответствии с уставом к основным видtllи

деятельноýти }4{реждения, предост€IвJIение которых дJuI физцческих и.юридиtIеских лиц
ОСУЩеСТВJIЯеТСЯ;l,Р ТОМ ЧИСЛе, 3а ПЛаТУ:

усJIуп4, отЕосяшиеся, в соответствии с уставом к основным видам деятельности
r{реждения, предоставпение которых для физических и юридических лиц осуществJuIется
за IUIaTy , Ее ок€lзывЕlются.

253966з,99

4. l. Стоимость иlчIуIцества закрегшенного собственником имуцества за

}^rреждением на праве оперативного управлеЕия
2151405,09

4.2. Стошuость плущестм приобр,тенного учреждения за счет выделенньD(

собственником иfifуцества )лrреждепия средств
0,00

4.3. Стоимость шr}тцества приобретенного учреждением за счет доходов,
поJryченньD( от иной приносящей' доход деятеJIьности
5. Общая балапсовая cTorntocTb движимого м}циципаJIьного иIчtуIцестм Еа дату
составления Плана

388258,9

2094б9,03

I

0,00

I

._|



таблица l

(пос.педнююII. Показателп фпцапсового состояшrrя учреrцдеЕшя па l явваря 2019 г.
отчетную дату)

J',l! п/п наименоваlrие показателя Сумм4 тыс.руб
l 2 3

l I. Нефинансовые ilктивы, всего: 2 5з9 66з,99

2

из них:
недвихимое им)лцество, всего: 2l51 405,09

з в том чиоIс: остаIочяая сюЕмость 0,00
4 осбо цсннос движимое имущ99тво, BccIo; 209 469,0з
5 в том чиоIс: остаmчпФI 9mимостъ 0,00
6 Финансовые акгивы, всего: 65з 529,72
7 из них:
8 денежные средства )лрещцения, всего 65з 529,72

9

в том числе:

денежные средства }^rреждения на счетах 65з 529,,12

0,00

l1 иные финаrсовые инструменть1 0,00

l2 дебиторская зqдо.luкенность по доходам 0,00
13 дебиторкая задолженность по расходам 9 521,1l
l4 Обязательства, всего: 0,00

l5 из них:
lб долговые бвательства 0,00

l,| кредиmрская задо.llженность:' |0172,26

l8

l0
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Ш. Цo.osrtJtи по пфтумýш r !шtJriтrм учраrдФш
вt 2iD0

IIоd}шdЕБrt

мфGпщ,!е

,a:]]arjлФф :]j],:::iiбirr.ir:]]
rьсDЕ.lбсlд.щ

]P?Tgq.!
вц!!6аа.'@щф.0.

дФ.lсш)ý}r(мр.й)и

ь]шФrе!..Dlя
ДадJ,щ 

'GDrryjt
дqqппdц.@м@ .]].l]]]';:']].o,q

ДфвФапфс,в*Е.}ш
БФцРФ'Йс-**
ryrjdlry-rrФш!-5(
'El!0.цlаtrщфФ.д

ДqдrбЕ.т-фсш

Ра.щЕ@Ет.-"у,в:

tьqсвпВ.lЕlEfl
lФшDlEЕ'd]уrдрqяliI].фь.сш,Ерл
МDфлryщу
р.опDrDшD.ошl

]l]]]:':]:]]],оФс!.eIЕшшЕiфqю 1,1:,]]:,:.;_iiiФ ,1,:,l],:]:,:,,9.ф
]:i.]],l.]:1.0Ф

щt!цшrýо,.!Фм

уIomщ,dо0-!шurttdф ,],:,]]:,::],,i],1'qd :-],-,:1,]!,а ']:']]']1']:sд

fщпr!'-щFад

.фф.I.щФl (!рd.. рý4F u !-!i!в

IiФ.. F цау tпфФ De.. )!4.. ю
IЬOещщ,DбrIщ
fur}шфdmш|м

&а!!.a.щ.ащю

II
Ir

IIrI

]]],,],,,li]l]]]

],:]],,a:],:i:,:],

.,l:].,]]]:],],q(

::]::,:.1911!{ ,1l:lt'**l

:,jii

,,l]]:]]l'].бj :]1]]]:.]]:]]:]oJ

т- IT--- ----т----- Ill

I г --т--- г ----

I ll# f ---т---- ffiI I

I ffi
ll

ll
I i---I- I llll

гaaтлm llll гг--т---__-] il TT]
{

ll
] I г-----г-----г-----т-----

l I

Е

г- г

Е}г г
I

l]llllllIl llll
т

-
I

г---т----г__l
I

г;г
I I ll

т г--г--- ll
-.Т_-llll ---г--г--г--ll ll

ттт г-------г------ -------г-----гг
I ll Il I ll

ll --------г------ гт I

т I г---г--г ll

I

I
l



Пок8зотaлп выпл!т по р!сIодrм нs зsttтпку товsров, рrбот, усrуf ]лрокденrrя

пд 2018год

код
сгрош,

год

закупки

cyraxs rшплsг по росходаia н! заrдку ToBspoB, работ п усл}т, р}б (с точtrостью до дв}х звsхов послс запrюй)

Всеrо на заryпкll в том числе

в соотв9rýтвях с (мераJIьпым заf,оном от 5 апрел.l 201з a, N 44-Фз 'о
коrФактriой спстеiaс в фере иryпок товарц рабOт, ycrDт дjи 06еспечения

mсударсгвеяньп Ii r0лицrлsльньп н}r*д'

в соответствrя с (ЬдераJIьншм захояом оI
18 июля 20l l г N 223_ФЗ'О закупках

mваров, работ, усл}т оiдеJIьяымя вtц8ми

на 2018 r очеродяой нв 2019 r, '1-ъlй Iýд ю mа r 2-ой a!д Е 2018 r, оч€р€дной нз 20'19 r, 1-ýlй rод на 2020 г. 2-оЙ год пJвяовоm на 2018 r. на 2019г- 1-ый на 202о. 2юй

l 2 з 4 5 6 l0 l1 |2

Выrла:БI по расход8м ва закупку
товаров, работ,услуг вс€го:

000l х 682014,12 з98200,00 428l00,00 682074,|2 з98200,00 428100,00 0,00 0,00 0,00

в том чисJIе Еа оrшаry коfiтракюв
заключевньо( до вачала
очередцого фин!lнсового года:

l00l х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ва зsrryпry тOвароцребог, услуг по
по.ry lвчаJrа закупки: 200l 2018 б82074,12 з98200,00 428l00,00 68207 4,|2 з98200,00 428100,00 0,00 0,00 0,00

ъблица 2.1.

Ifu riеяоваяис поlозаrЕл,
наччша



Таблица 3

Код
строки

наименование показатеJIя Сут,rма фуб., с точностью до др}х знzжов
после заrrятой-0,00)

2l з

Остаток средств па начaло года 0,00

020Остаток средств на конец года 0,00

Поступление 0,00

040Выбьrпае 0,00
I

1

0l0

0з0



\'!. Справочная ишформацпя
a-

()_,,- . .;,.!illIj ..: ;lr,Lllii (в частИ
IIepc,italI i, ] ],..., l. ., lUIlotIi] l ] l осудitрствеЕного
(rllttttttl., ]|t]l-L]) за](iL,jtlIlliitв соответствии
с lj1,1-,-, .l " r,|,,Iico\l l),,с,,rtйскоЙ
i:r.,- ,, , 

:

]-i)cNleHHoe

А.г

.Д.Коломейцева

Таблица 4

Фsсшифрвм подлиси)

о

подлись

(расшифровка подlяси)

Фасшифровка подписи)

a

a

],\I1_,ll()BaII]Ic llоt(азатеJIя Код с,гроки Срлма(тыс.рф.)

I 2 з

010 0,00Обl,е.l , , l",,| |\i обя] l.].l,,.)[li, всего:

020 0,00

0,00030

,a

подпись

С.Н.Самохва.пова

l


